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На святую Агафью (16 апреля) водяной просыпается 
от зимней спячки.

НАродНАя приметА

5

хлеб и власть: весеннее обострение

Путевки чемПионам
Владимир Шмаков помогает сельским спортсменам

Проект

торговля начала ценовое наступление

доверяют, 
но проверяют
господдержка
В начале апреля в Тюмени на заседании межведом-
ственной комиссии по сельскому хозяйству российской 
Федерации была проанализирована деятельность агро-
комплекса челябинской области по увеличению выпу-
ска основных продуктов питания. В этом году яровыми 
культурами у нас планируют занять миллион 665 тысяч 
гектаров – на 19 тысяч гектаров больше прошлогоднего. 
при этом не менее 100 тысяч гектаров заброшенных 
земель рассчитывают вернуть в сельхозпроизводство, 
в основном, с помощью инвесторов и сильных хозяйств. 
но на посевной не все так просто. 

Традиционно дважды в год перед посевной и уборкой урожая 
на село ведут наступление топливные компании. Пока рост 
цен удается компенсировать за счет федерального бюджета. 
Но накануне нынешней посевной складывается более сложная 
ситуация. Еще в начале года министерство сельского хозяйства 
России довело информацию о закреплении поставщиков топлива 
за тем или иным регионом и определило лимиты поставок. Они 
должны были обеспечить более высокую организацию работ. 
Однако Челябинской области поставщики пока не обеспечили 
нужный объем поставок. К тому же резко поднялась цена горюче-
смазочных материалов.

Осенью прошлого года крестьяне закупали топливо по 13,3–14,5 
тысячи рублей за тонну. На эту посевную удалось закупить пока 
только небольшую часть необходимого объема, но уже по 22,2 
тысячи рублей за тонну. Удорожание составило от 53 до 67 про-
центов. Такого скачка цен  на топливо раньше не было. Сейчас 
наша область ведет переговоры с ОАО «Лукойл» об обеспечении 
необходимым количеством топлива и регулировании ценового 
механизма. Остается открытым вопрос о возобновлении выплаты 
федеральных субсидий на покрытие расходов для приобретения 
топлива, как это было сделано в 2006 году. За прошлый год на 
село вместо компенсаций пока следуют одни обещания.

Все это может отразиться на повышении себестоимости произ-
водства зерна с учетом медленной компенсации затрат на приоб-
ретение минеральных удобрений и гербицидов. И хотя порядок 
выплаты субсидий пока не известен, принципиальное решение 
принято: в этом году хозяйства получат их.

Без своих «забот» нашу область, особенно ее южную зону, не 
оставляет и природа. По сравнению с соседними регионами у нас 
отмечен больший дефицит влаги в почве. многие хозяйства выш-
ли в поле уже на прошлой неделе: началось закрытие влаги.

местом отчета Тюмень была выбрана не случайно. В этой обла-
сти более быстрыми, чем у нас, темпами развивается животновод-
ство. Участники выездного заседания осмотрели две мегафермы 
на 1200 животных каждая. Одна – стандартная, построенная из 
профнастила, вторая – деревянная, из клееного бруса. Сейчас 
южноуральский минсельхоз оценивает стоимость деревянного 
строительства. В нашей области намереваются уже в этом году 
возвести от 5 до 10 мегаферм. Заявки на их строительство по-
дали 15 предприятий, еще десять – на установку современных 
доильных залов. 

В областном минсельхозе прорабатывают порядок выделения 
субсидий на строительство и приобретение оборудования для этих 
комплексов. Но, как отметил министр Иван Фёклин, этого не до-
статочно. В текущем году региону необходимо увеличить произ-
водство молочной продукции еще на три процента. Чтобы достичь 
таких результатов, необходимы серьезные финансовые вливания 
на модернизацию отрасли, строительство новых комплексов, 
приобретение племенного скота, племенного материала, создание 
прочной кормовой базы. Бизнес, учитывая низкую рентабельность 
животноводства по сравнению с другими отраслями сельского 
хозяйства, пока неохотно вкладывает средства в мясомолочное 
направление. Поэтому необходима дополнительная поддержка 
государства. Она касается субсидий на приобретение кормов для 
животноводства, удлинение сроков кредитов на строительство, 
модернизацию ферм и покупку скота.

Закон 
для кооперативов
СельСкий чаСТник по-прежнему произ-
водит более половины продуктов питания для 
населения, но до нас напрямую доходит лишь 
его небольшая часть. и в большинстве случаев 
– нелегально. 

В магнитогорске повсюду встретишь торговцев мо-
локом, мясом, картошкой и овощами с подворья. много-
численные контрольные службы их выпроваживают с 
торговых мест, но на следующий день они появляются 
снова. Эти противоречия должны были решить торгово-
закупочные кооперативы – напрямую выходить к потре-
бителю, но позиции перекупщика еще очень сильны, и в 
последние годы ничего не меняется. 

Сегодня в области зарегистрировано 43 сельскохо-
зяйственных кооператива. 34 из них созданы в течение 
последних двух лет в рамках национального проекта 
развития агропромышленного комплекса. Но ни один по 
своему прямому назначению не работает. Своеобразным 
эталоном беспомощности стал кооператив «Возрождение» 
в Агаповке. местные овощи и фрукты там только на кра-
сочном плакате, а в торговле – запчасти, стройматериалы 
и другие несъедобные, доставленные из соседнего маг-
нитогорска, товары. 

Часто вопросы о сельской кооперации на всех уровнях 
обсуждают осенью, когда надо быстрее сбыть урожай. 
В это время созданные на бумаге кооперативы заменяет 
вездесущий перекупщик, снимает всю остроту напряжения 
сельчан, а вместе с ней и немалые доходы. Кто только не 
брался за решение «кооперативного вопроса» – от посел-
кового начальства, самого первичного звена до областной 
ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств, но все 
напрасно. Все попытки растворялись в неопределенности 
законодательства. Развитие сельскохозяйственной коопера-
ции сдерживает отсутствие эффективной и многоплановой 
государственной поддержки. Действующее федеральное 
законодательство ограничено общими положениями и не 
конкретизирует основные направления государственной 
помощи. Из-за этого кооперативы не всегда могут полу-
чать бюджетные средства. Наконец ситуация докатилась 
до губернатора.

В начале апреля Петр Сумин утвердил состав рабочей 
группы по подготовке проекта областного закона о госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Специалистам государственно-
правового управления областного правительства, Законо-
дательного собрания, министерства сельского хозяйства 
и союза крестьянско-фермерских хозяйств предстоит до  
10 мая подготовить и представить на рассмотрение прави-
тельства новый проект закона. Инициатором его разработ-
ки выступило областное сельскохозяйственное ведомство. 
Областной закон должен восполнить правовой пробел и 
создать основу для займов, гарантированных фондов, воз-
мещения части затрат на оборудование, технику и форми-
рование инфраструктуры для обслуживания фермерских 
и личных подсобных хозяйств. В нем предусмотрены 
налоговые льготы и создание кооперативов в крупных про-
мышленных центрах, где существуют развитое домашнее 
подворье и садовые товарищества. Закон позволит увели-
чить объемы закупа у населения сельскохозяйственной 
продукции, наладить их переработку и реализацию.

В этом году по областной программе развития агро-
промышленного комплекса на поддержку сельскохозяй-
ственных кооперативов выделено 28 миллионов рублей. 
Средства будут направлены на приобретение оборудова-
ния, организацию областного фонда гарантии и развития 
кооперативного движения. 

как и В прошлом году, 
хлебные цены идут на приступ 
торговых прилавков.

Но если в прошлом году цены на 
основной продукт питания взметнулись 
перед уборкой, то сейчас переработка и 
торговля изменили тактику и начали це-
новое наступление перед посевной – во-
прос о «зерновой» составляющей в цене 
хлеба имеет ключевое значение. 

Но как раз зерно особых опасений не 
вызывает. Село уже вышло из кризиса 
и на протяжении двух последних лет 
удерживает уровень в два миллиона 
тонн зерна. В этом году есть все усло-
вия укрепиться на этой позиции. На-
кануне посевной челябинский агропром 
определился со своими возможностями. 
Готовность семян, посевной и почвоо-
брабатывающей техники приближается 
к ста процентам. На сев сформировано 
579 посевных комплексов. Село рас-
полагает необходимым топливом. Но до 
нового урожая еще надо продержаться, и 
хлебными запасами области занялись на 
самом высоком уровне. 

По словам первого заместителя гу-
бернатора Андрея Косилова, до нового 
урожая населению области необходимо 
150 тысяч тонн зерна. В областном ре-
зервном фонде на начало апреля было 30 

тысяч тонн, этот резерв руководство уве-
личило еще на 35 тысяч тонн. Кроме того, 
91,6 тысячи тонн зерна южноуральские 
хлебопеки закупили из государственного 
фонда по ценам ниже рыночных. Итак, 
с зерном у нас все нормально, есть даже 
запас. Но все дело в том, что потребности 
нашей хлебо-макаронной переработки 
гораздо выше. По производству муки, 
макарон, круп и хлебобулочных изделий 
Челябинская область  «закрывает» пятую 
часть российского рынка, за пределами 
региона наши переработчики своими 
демпинговыми ценами теснят конку-
рентов. Ведущая роль здесь принадле-
жит хлебной «империи» челябинского 
градоначальника михаила Юревича, 
которая в областном центре ведет по-
литику повышения цен на хлеб, а это 
неизбежно отражается на всей области. 
В этой связи Андрей Косилов заявил, что 
правительство области будет жестко кон-
тролировать уровень рыночных цен на 
хлеб и прибегнет к экономическим мерам 
воздействия для их стабилизации.

В этом стремлении областные власти 
не одиноки. На федеральном уровне, 
начиная с ноября прошлого года, прово-
дилась государственная товарная интер-
венция. Продовольственную пшеницу из 
интервенционного фонда продавали на 

биржевых торгах по ценам ниже рыноч-
ных. По данным областного минсельхоза, 
на производство хлебобулочной продук-
ции наш регион потребляет порядка 150 
тысяч тонн зерна в год. Из них примерно 
75 тысяч тонн идет на производство со-
циально значимых сортов – пшеничного 
хлеба первого сорта и подового хлеба. 
К закупкам из интервенционного фонда 
от Челябинской области были допущены 
ЗАО КХП «Злак», которое приобрело 
17 тысяч тонн зерна, магнитогорский 
КХП «Ситно», закупивший 16,4 тысячи 
тонн, Карталинский элеватор приобрел 
14,5 тысячи тонн зерна. Холдинг «Со-
юзпищепром», объединяющий комбинат 
хлебопродуктов №1, Варненский КХП и 
хлебокомбинат имени Григоровича, заку-
пил 30 тысяч тонн зерна. Значительные 
объемы – 26,4 тысячи тонн закупило 
акционерное общество «макфа», по-
ставляющее муку для первого хлебоком-
бината Челябинска.

Поставки из интервенционного фонда 
начались с конца прошлого года и про-
должаются по сегодняшний день. Всего 
предприятия области закупили около ста 
тысяч тонн зерна от 5 до 5,9 тысячи ру-
блей за тонну. При таких ценах на зерно 
никаких поводов для повышения цен на 
хлеб не существует. К такому выводу 

пришли участники недавнего совещания 
в министерстве сельского хозяйства об-
ласти, на котором присутствовали веду-
щие производители хлеба, в том числе и 
магнитогорское «Ситно». Челябинская 
«макфа» это совещание игнорировала.

министр сельского хозяйства области 
рассказал о предпринятых на областном 
уровне мерах по урегулированию си-
туации на хлебном и зерновом рынках. 
По мнению министра, запасов зерна в 
области вполне достаточно, чтобы обе-
спечить хлебопеков на весь нынешний 
год, и никаких оснований для повышения 
отпускных цен нет. Иван Феклин также 
сделал акцент на условиях, по которым 
переработчики были допущены к интер-
венционному зерновому фонду страны. 
В соответствии с порядком, установлен-
ным правительством и минсельхозом 
России, закупленное зерно должно быть 
использовано исключительно на произ-
водство муки для нужд хлебопечения на 
территории субъекта федерации. При 
этом областной минсельхоз на осно-
вании соглашений с переработчиками 
контролирует объемы поступления зерна 
на мукомольные заводы и цены на муку. 
минсельхоз также регулирует отношения 
мукомолов и хлебозаводов, отслеживая 
объемы и географию поставок муки. Так, 
на днях в минсельхоз области обратился 

Саткинский хлебокомбинат. У пред-
приятия нет своего зерна и нет мельницы 
по его переработке. Незащищенностью 
предприятия воспользовались постав-
щики, которые начали «загибать» цену 
на муку. В ближайшее время минсельхоз 
определит надежного поставщика, что 
позволит удержать цены Саткинского 
хлебозавода на низком уровне. 

О ценовой политике объединения «Со-
юзпищепром» рассказал коммерческий 
директор КХП № 1 Александр Кадников. 
Входящий в состав объединения комби-
нат хлебопродуктов имени Григоровича 
ежедневно выпускает около 30 тонн 
хлебной продукции. Учитывая, что 
предметом бизнеса является социально 
значимая продукция, предприятие не 
торопится повышать цены. Нивелировать 
коммерческие и социальные аспекты 
бизнеса помогает поддержка государства. 
Благодаря закупкам из интервенционного 
фонда цены на хлеб остаются неизмен-
ными с конца прошлого года и, как заве-
рил представитель холдинга, повышать 
их в ближайшее время не будут.

– У государства, руководства обла-
сти и переработчиков не должно быть 
взаимных претензий при исполнении 
обязательств по соглашениям, – под-
вел итоги переговоров министр Иван 
Феклин. – И нет оснований поднимать 
цены на социально значимые продукты 
питания, к которым, в первую очередь, 
относится хлеб.

животноводство
как эТо чаСТо бывает, на живот-
новодческих фермах он прозвенел 
неожиданно. 

До весны все было нормально. По повыше-
нию молочной продуктивности наша область 
уверенно лидировала в стране, удалось пре-
кратить многолетнее сокращение поголовья 
крупного рогатого скота и вместе с ним дойного 
стада. В этом году продолжается рост поголо-
вья животных, но количество дойных коров 
медленно сокращается. Это сразу отразилось 
на продуктивности. По сравнению с прошлым 
годом ежедневное производство молока сни-
зилось на два процента. Вроде бы немного, 
но при учете ежесуточного производства 606 
тонн молока эти проценты составляют на-
дой нескольких средних хозяйств. При этом 
основное «молочное падение» пришлось на юг 
области, ориентированный на магнитогорск. 
Исключение составляет Троицкий район, но 
он «работает» на Челябинск.

Снижение продуктивности на местах объяс-

няют по-разному. Наиболее распространенное 
– недостаток ценных кормов и «прохладное» 
отношение инвесторов к производству молока. 
Они заинтересованы не в молоке, а в хлебном 
бизнесе. Положение можно поправить. За-
траты на укрепление кормовой базы с лихвой 
покрывают доходы от реализации молока, а 
инвесторам руководство области настоятельно 
посоветовало изменить свое отношение к жи-
вотноводству. Приказать сейчас никто не может, 
но ограничить льготное финансирование власти 
вполне по силам: ведь средства направляются 
из областного бюджета. Как бы там ни было, с 
предстоящим переводом дойного стада на паст-
бищное содержание продуктивность возрастет, 
отставание будет ликвидировано.

Тревожит другое – при наличии высокопро-
дуктивного дойного стада фермы остаются 
без доярок. Первый такой звонок прозвенел 
в Нагайбакском районе. Там из-за недостатка 
доярок фермы вынуждены перейти на двух-
разовое доение – утром и вечером. Днем коров 
уже не доят. Отсюда – основные потери мо-
лока. Животные быстро приспосабливаются 
к такому облегченному режиму, и вернуться 

к прежней продуктивности практически 
невозможно. Сейчас начальник районного 
управления сельского хозяйства Нина Ба-
женова ездит по селам, упрашивает женщин 
занять опустевшие места, но желающих не-
много. Опытные доярки ушли, как говорят, 
на заслуженный отдых, а молодых на ферму 
не уговорить. 

Нагайбакский район первым ощутил кадро-
вую нехватку. На очереди – хозяйства соседних 
районов. Не помогают уговоры и вполне снос-
ный для села заработок. Сельские девушки 
выбирают соседний магнитогорск, и понять их 
можно. За последние 50 лет на фермах ничего 
не изменилось. Выход из положения – новые 
условия труда с автоматизацией всех производ-
ственных процессов на компьютерной основе. 
По такому пути более года назад пошли первые 
хозяйства области. Сейчас областной бюджет на 
новое оборудование направляет десятки мил-
лионов рублей, но полностью ближайшие годы 
все животноводство области на новые условия 
труда не перевести. А без доярок любая госу-
дарственная поддержка, которой фермы сейчас 
не обделены, теряет всякий смысл.

первый тревожный звонок
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Новое время сева
будущий урожай
леТнее Тепло прошедшей недели изменило все 
планы земледельцев, которые вывели на поля технику 
для предпосевного боронования, чтобы удержать влагу 
в почве. первыми вышли комплексные отряды в ки-
зильском районе, который раньше всех на юге области 
неизменно начинает и заканчивает сев. В этом году 
хозяйства района увеличивают посевную площадь на 
восемь тысяч гектаров и доведут ее до 130 тысяч.

– мы постараемся ввести в сельскохозяйственный оборот все 
ранее «брошенные» земли, – рассказывает начальник районного 
управления сельского хозяйства Евгений Корсаков. – Половину 
прибавки освоит магнитогорская компания «Ситно», остальную 
часть – наши фермеры. С прошедших выходных в поле начали 
массовое закрытие влаги. При таком температурном режиме на 
этой неделе, раньше обычного на 10–12 дней, начнем сев зерно-
вых. медлить нельзя, иначе семена не смогут «зацепиться» за 
зимние запасы влаги, которой в почве меньше обычной нормы на 
20 процентов. Но ее достаточно для основы будущего урожая.

В прошлом году хозяйства Кизильского района собрали более 
200 тысяч тонн зерна, уступив по намолотам только Троицкому 
району, и среди сельских районов области занял второе место. В 
нынешнем году район намерен закрепить успех. Для этого есть 
все необходимое – семена, топливо, техника и кадры механиза-
торов.

прошедшие доВыборы 
в областное Законодательное 
собрание по промышленному 
округу запомнятся избирателям. 
Теперь о них будет напоминать 
депутатская работа: именно 
она определяет итоговый вы-
бор избирателей, а выполнение 
предвыборной программы ста-
новится понятным индикатором 
политического доверия.

Лучшего любая избирательная си-
стема пока предложить не может. На 
селе это особенно понятно при его 
многочисленных проблемах. Сельско-
му избирателю менее интересна работа 
депутата в представительном органе 
власти. В большей степени он озабо-
чен своими житейскими проблемами, 
которых великое множество.

Вице-президенту управляющей 
компании ммК Владимиру Шмакову 
в ходе предвыборной кампании изби-
ратели Агаповского района адресовали 
более тысячи просьб, заявлений и пред-
ложений. Наступило время ответов. 
Времени у депутата немного – всего 
два года. 

Такого количества обращений не по-
ступало за всю историю Агаповского 
района. многие предложения касаются 
основных направлений предвыборной 
программы Владимира Шмакова – гази-
фикации жилья, улучшения состояния 
дорог, коммунального хозяйства и соци-
альной сферы. Почти все они требуют 
больших затрат. Только по системе 
здравоохранения счет идет на десятки 
миллионов рублей.

– Вполне понятно, что по многим 
направлениям программы мы начали 
действовать совместно, – говорит 
глава района Александр Домбаев. – 
Предвыборная кампания основатель-
но «встряхнула» наши поселковые 
власти и заставила по-иному оценить 
уровень их работы. Не скажу, что на 
местах засиделись, но запросы растут 
быстрее наших возможностей. Без 
содействия нашего представителя в 
областном Законодательном собрании 
району не обойтись. Вместе с Вла-
димиром Шмаковым мы усиливаем 
материальную базу образования, здра-
воохранения, культуры, переводим на 
качественно новый уровень работу 
коммунальной службы. На контроле 
депутата по-прежнему газификация, 
ремонт и строительство дорог. На этих 
направлениях у нас с прошлого года 
заложена надежная основа. Конечно, 
основные вопросы предстоит решить 

в Челябинске, и они касаются всей 
политики областного руководства по 
возрождению села. Здесь тоже без 
средств магнитогорского комбината 
не обходится: он по-прежнему является 
основным «поставщиком» средств в 
областной бюджет. В прошлом году 
областной бюджет направил на обнов-
ление сельскохозяйственной техники 
853 миллиона рублей, на этот год за-
ложено еще 577 миллионов рублей, не 
считая современных доильных залов 
и животноводческого оборудования. 
Не исключено, что в конце года за счет 
дополнительных доходов на технику 
выделят новые средства.

Такова стратегия. И на дороги с 
газификацией уйдут годы и сотни 

миллионов рублей. В то же время вы-
полнение некоторых обращений потре-
бовало всего лишь нескольких дней. С 
помощью Владимира Шмакова школы 
района дополнительно получили семь 
компьютеров, в Наровчатской сред-
ней школе установили ксерокс, отдел 
культуры пополнился современным 
музыкальным центром, а районная 
библиотека – компьютером. Таковы 
первые ответы областного депутата. 
Характерно, что долгожданная помощь 
пришла быстро и буднично, без речей 
и аплодисментов: просто привезли и 
установили. К Владимиру Шмакову 
обратились и сельские спортсмены.

– Наша команда получила приглаше-
ние участвовать в первенстве России 

по кикбоксингу, – говорит тренер и 
руководитель секции Олег Беляев. 
– На поездку нужны были немалые 
средства. Положение осложнялось 
временем. Его у нас не было, как и 
денег. Пошли испытанным путем. 
В свое время мы попросили Андрея 
морозова помочь приобрести боксер-
ский ринг, которого никогда раньше в 
нашем Светлогорском поселении не 
было. Все дорогостоящее оборудова-
ние быстро привезли и установили. 
Сейчас мы на нем проводим соревно-
вания самого разного уровня, и наши 
сельские ребята на этом ринге уже по-
знали радость первых побед. Без этого 
ринга не было бы и приглашения на 
российские соревнования. С прось-

бой мы поехали к новому нашему 
депутату, и адресом не ошиблись. Не 
ошиблись и раньше, когда остановили 
свой выбор на представителе магни-
тогорского металлургического комби-
ната. От Владимира Ивановича вскоре 
мы получили средства на поездку. 
10 апреля я ездил к депутату с отчетом 
о прошедших соревнованиях. 

Отчитываться Олегу Беляеву было 
о чем. Затраты на соревнования обер-
нулись медалями самого разного до-
стоинства. Начинающие спортсмены 
из Агаповского района на первенстве 
России в своих возрастных категориях 
до 18 лет заняли три первых, два вторых 
и одно третье место. Три представителя 
команды получили право принять уча-
стие в мировом чемпионате предстоя-
щей осенью. Такого успеха на селе еще 
не было. И надо учесть, что с ребятами 
занимается обычный сельский фермер, 
у которого более тысячи гектаров зем-
ли, более ста дойных коров, есть свиное 
поголовье и другая живность. Ему по-
могает начальник караула Агаповской 
пожарной части № 67 Азамат мамбетов 
– в качестве педагога дополнительного 
образования вместе с Олегом Беляевым 
он тренирует около 30 ребят из Светло-
горска и других окрестных сел.

– Завтра выезжаю в поле закрывать 
влагу,– продолжает Олег Беляев. – По-
чва, вопреки прежним прогнозам, нача-
ла быстро согреваться и сейчас медлить 
нельзя. День упустишь, его затем не 
наверстаешь. Что же касается спорта, 
то он помогает нам. Наша сельская 
молодежь при помощи и поддержке 
может нормально развиваться и ни в 
чем не отставать от своих городских 
сверстников. В будущем многие из них 
обоснуются в магнитогорске. Им будет 
легче еще и от сознания того, что их 
становлению способствовали предста-
вители магнитогорского комбината.

К Владимиру Шмакову потянулась 
и молодежь, которая свое будущее 
связывает с селом. Из Гумбейского 
профессионального училища на имя 
депутата пришла просьба помочь 
приобрести спортивные тренажеры. 
Решение этих вопросов заставляет 
иначе взглянуть на уровень спор-
тивного развития сельской молоде-
жи – оно укрепит, а может,  станет 
основой строительства спортивной 
базы в масштабах области. Ведь село 
живет, и хорошо, если, кроме школы, 
есть Дом культуры и спортивный зал. 
А лучше – спортивный комплекс. Но 
в Агаповском районе их всего два. 
Впрочем, неприхотливое село на 
многое не претендует. Пока оно нуж-
дается в самом необходимом.

Виктор СтрУкоВ.

Азамат мамбетов, чемпионы россии – учащийся магнитогорского политехнического кол-
леджа Алмат Баялдинов, ученики Светлогорской школы Артур темников и Владимир Беля-

ев с отцом и личным тренером олегом Беляевым – после чемпионата россии в Анапе
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